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Развитие и  совершенствование существующей системы 
образования предполагает внедрение новых подходов 
к  управлению образовательным учреждением, его пе-

дагогическими кадрами. Сегодня успешная управленческая 
деятельность базируется на  способностях руководителя опе-
ративно анализировать окружающую среду, внутреннюю си-
туацию, брать на себя ответственность за принятие решений, 
прогнозировать и  вовремя корректировать неблагоприятные 
внешние и внутренние факторы, влияющие на эффективность 
функционирования учреждения. 

Известно, что базисом любого образовательного учреж-
дения являются квалифицированные педагогические кадры. 
Сохранение работоспособности педагогических работников, 
их  психического и  физического здоровья, поддержание удов-
летворенности трудом, высокой мотивации к обучению и раз-
витию педагогического мастерства — все это является залогом 
эффективного управления педагогической системой образова-
тельной организации.

В ходе освоения деятельности у педагогов развиваются про-
фессионально важные качества, способности, умения, навыки, 
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помогающих успешно ее осуществлять. В то же время в связи с высокими 
эмоциональными нагрузками у педагогов часто развиваются профессио-
нальные деформации — приобретенный стереотип профессионального 
поведения. Педагогическая деформация (англ. deformity — недостаток, 
изъян, уродство, порок) рассматривается как изменение структуры дея-
тельности и личности педагога, которое негативно влияет на продуктив-
ность труда и развитие личности педагога.

Актуальность изучения проблемы возникновения, профилактики 
и  коррекции последствий деформаций объясняется сложностью при-
роды данного феномена, широкой распространенностью в  различных 
сферах деятельности, особенно среди представителей педагогической 
профессии, понижением качества выполнения профессиональных обя-
занностей. Важность обозначенной проблемы обусловлена не только не-
обходимостью создания условий для сохранения психического здоровья 
педагогов, но и тем, что их профессиональные деформации оказывают 
непосредственное влияние на эмоциональное состояние и когнитивную 
эффективность учащихся. Все эти обстоятельства диктуют необходи-
мость поиска путей решения данной проблемы, в том числе путем опти-
мизации управленческой деятельности.

Целью данной статьи является выявление взаимосвязи между лич-
ностными характеристиками и профессиональными деформациями пе-
дагога, а также определение стратегий и тактик оптимизации управлен-
ческой деятельности по  преодолению профессиональных деформаций 
педагогических работников колледжа.

В  исследовании использованы теоретические подходы к  изучению 
феномена профессиональных деформаций Э. Ф. Зеера [4], Э. Э. Сыма-
нюк, А. С. Иванищевой [5], Н. В. Назарука [6] и др.; модели и концепции 
преодолевающего поведения R. S. Lazarus, S. Folkman, A. D. Kanner [15; 16] 
и др.; модели индивидуальных способов поведения человека в трудных 
жизненных ситуациях M.-N. Vercambre [14], С. К. Нартовой-Бочавер [8] 
и др.; мотивационный подход к управлению образовательным учрежде-
нием, представленный в трудах В. Я. Назмутдинова [7], В. И. Зверевой [3], 
Д. А. Новикова [9] и др.

Ведущие методы исследования: теоретико-методологический анализ 
предмета и  проблемы исследования на  основе изучения и  логического 
обобщения научной литературы, систематизации научных данных; экс-
периментальный метод, позволяющий комплексно рассмотреть про-
блему оптимизации управленческой деятельности по  преодолению пе-
дагогических деформаций; эмпирические методы (наблюдение, беседа, 
психодиагностические методики); метод математического анализа; ин-
терпретационный метод.

Следует отметить, что вопросы изучения профессиональных деструк-
ций и профессиональных деформаций у педагогов нашли должное отра-
жение в теории и практике психологической науки, однако множество 
проблем остаются нерешенными, в частности нахождение и обоснова-
ние эффективных методов оптимизации управленческой деятельности 
по  предупреждению и  преодолению профессиональных деструкций 
у педагогов.
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Анализ литературы показывает, что профессиональные деформации — 
это явление, распространенное во всем мире [17]. Накопление професси-
ональных деформаций ученые связывают с возрастными особенностями 
личности, индивидуально-типологическими характеристиками и стажем 
работы по профессии, которые негативно отражаются на продуктивности 
труда и взаимодействии с иными участниками трудового процесса [4].

Изначально изучение проблемы было связано с  тем, что исследо-
ватели стали выделять вредные производственные факторы, которые 
в  определенных условиях могли привести работника к  стойкому сни-
жению работоспособности или заболеванию. Таким производственным 
фактором, провоцирующим возникновение деформаций у представите-
лей педагогических профессий, является их принадлежность к профес-
сиям субъект-субъектного типа. Этот класс профессий еще называют 
«человековедческими» или «помогающими», поскольку их особенность 
заключается в том, что и субъектом деятельности, и объектом его вни-
мания является человек. Данная особенность определяет специфику 
труда педагога и  особенно отчетливо проявляется в  социально-психо-
логическом аспекте: интенсивная психоэмоциональная деятельность, 
высокие уровни самоконтроля, эмпатии и сенситивности, когнитивной 
сложности (концентрация внимания, усвоение большого объема инфор-
мации, овладение новыми технологиями), избыток разноплоскостных 
контактов в  течение рабочего дня (учитель  — ученик  — родители  — 
коллеги — руководство), нехватка времени, постоянно присутствующая 
социальная оценка и др. Данные характеристики профессиональной де-
ятельности способствуют возникновению и развитию деформаций, что 
находит подтверждение в ряде отечественных исследований [1; 11–13].

Существующие научные положения были уточнены и  расширены 
в результате эмпирического исследования среди педагогов для выявле-
ния «группы риска» — преподавателей, у которых в той или иной степе-
ни выражены профессиональные деформации1. 

Цель исследования — определить стратегии и тактики, методы и при-
емы оптимизации управленческой деятельности по  предупреждению 
и  снижению профессиональных деструкций у  педагогов образователь-
ной организации. 

В исследовании приняли участие 70 педагогов в возрасте от 24 до 72 
лет различной профессиональной направленности (педагогической, тех-
нической, технологической и социально-экономической). 

Исследование проводилось в три этапа.
1-й этап. Определение целей и методов исследования, методики сбора, 

анализа и обработки эмпирических данных.
2-й этап. Проведение констатирующего эксперимента для определе-

ния уровня и особенностей профессиональных деформаций у педагогов; 
анализ его результатов. 

3-й этап. Разработка рекомендаций по оптимизации управленческой 
деятельности для преодоления профессиональных деформаций у педа-
гогов.

1 Исследование проводилось среди педагогов Ханты-Мансийского технолого-педагогического колледжа в период 
с 2017 по 2018 год.
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В  ходе исследования было сделано предположение, что существуют 
значимые взаимосвязи между личностными характеристиками педагога, 
особенностями его педагогической деятельности и его профессиональ-
ными деформациями.

Для выявления уровня педагогических деформаций у преподавателей 
колледжа была использована методика диагностики профессиональной 
деформации личности педагога, разработанная Э. Ф. Зеером, и  много-
факторный личностный опросник Р. Кеттелла (16 PF, форма В). Обра-
ботка результатов осуществлялась методами математического анализа 
данных. Статистическая обработка данных проводилась в  компьютер-
ной программе SPSS–20.

По результатам исследования испытуемые (70 человек) были поделе-
ны две основные группы:

– первая группа (36 человек) — преподаватели, у которых не были вы-
явлены профессиональные деформации (далее — группа «А»);

– вторая группа (34 человека) — преподаватели, у которых были выяв-
лены профессиональные деформации (далее — группа «С»).

Средний стаж педагогической деятельности у педагогов в группе «А» 
составил 18,6 лет; в группе «С» — 19,6 лет. 

Диагностика профессионально обусловленных деструкций препода-
вателей проводилась по  шкалам: педагогическая агрессия, авторитар-
ность, демонстративность, дидактичность, догматизм, доминантность, 
индифферентность, консерватизм, ролевой экспансионизм, социальное 
лицемерие и поведенческий трансфер.

Результаты описательной статистики по  методике диагностики про-
фессиональной деформации личности педагога, разработанной Э. Ф. Зе-
ером [4], представлены в  таблице. Об  отсутствии деформации можно 
судить, если выявленный показатель составляет менее 30% от  макси-
мального балла; о наличии слабовыраженной деформации можно гово-
рить в тех случаях, если показатель составляет от 30 до 60% от макси-
мального балла; деструкция ярко выражена, если показатель составляет 
более 60% от максимального балла.

Полученные результаты говорят о следующем:
– по  шкале «Педагогическая агрессия» исследование показало, что 

в  группе преподавателей с  выраженными деформациями (группа «С») 
выявляется склонность к оскорбительным замечаниям, занижению оце-
нок, насмешкам и иронии;

– по  шкале «Авторитарность» в  обеих группах преподавателям 
не свойственны жесткая централизация процесса управления и преиму-
щественное использование распоряжений, указаний, наказаний, а также 
нетерпимость к  критике, переоценка собственных возможностей, по-
требность командовать другими, черты деспотизма;

– по шкале «Демонстративность» показатели свидетельствуют о том, 
что в  управленческой деятельности преподаватели обеих групп ситуа-
тивно используют такие средства, как самоутверждение на фоне профес-
сионального коллектива, демонстрацию своего превосходства, а  также 
бывают чрезмерно эмоциональными;
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– по шкале «Дидактичность» показатели свидетельствуют о том, что 
преподаватели обеих групп используют в своей работе назидательность, 
нравоучительность, поучительность;

– по шкале «Догматизм» результат показал, что преподаватели обеих 
групп склонны к упрощению проблем, применению уже известных при-
емов без учета всей сложности проблемной ситуации;

– по шкале «Доминантность» можно сделать вывод: у преподавателей 
группы «С» наблюдается склонность к распоряжениям, приказам, требо-
вательность, безапелляционность, нетерпимость к критике коллег;

– по шкале «Индифферентность» данные показывают, что преподава-
телям обеих групп не свойственны равнодушие, бесчувственность, без-
участие, апатичность;

– по  шкале «Консерватизм» показатели в  группе «С» говорят о  пре-
дубеждении преподавателей к нововведениям, приверженности к усто-
явшимся технологиям, настороженному отношению к  творческим 
работникам. Они склонны к применению стереотипных приемов, посте-
пенно превращающихся в штампы;

– по  шкале «Ролевой экспансионизм» показатели свидетельствуют 
о том, что у преподавателей обеих групп ситуативно проявляется фик-

Результаты описательной статистики по методике диагностики профессиональной деформации 
личности педагога

Шкалы Уровень показателя Группа «А»
Уровень показателя 

Группа «С»

Педагогическая 
агрессия

Низкий (Xср=1,69; Xmin = 0; Xmax = 7;  
S = 1,47)

Средний (Xср = 6, 32); Xmin = 0; 
Xmax = 16; S = 3,78

Авторитарность
Низкий (Xср = 1,97; Xmin = 0; Xmax = 6; 
S = 1,781)

Низкий (Xср = 3,38; Xmin = 0; 
Xmax = 8; S = 2,349)

Демонстративность
Средний (Xср=6,17; Xmin = 0; Xmax = 11; 
S = 2,501)

Средний (Xср = 6,74; Xmin = 0; 
Xmax = 14; S = 3,519)

Дидактичность
Средний (Xср = 4,06; Xmin = 0; Xmax = 6, 
0; S = 1,308)

Средний (Xср= 4,18; Xmin = 0; 
Xmax = 8; S = 2,622)

Догматизм
Низкий (Xср = 3,47; Xmin = 0; Xmax= 6,0; 
S = 1,444)

Низкий (Xср = 2, 94; Xmin = 0; 
Xmax = 7; S = 3,064)

Доминантность
Низкий (Xср = 3,00; Xmin = 0; Xmax= 7; 
S = 1,912)

Средний (Xср = 5,12; Xmin = 0; 
Xmax = 10; S = 2,672)

Индифферентность
Низкий (Xср = 2,83; Xmin = 0; Xmax = 6; 
S = 1,363 )

Низкий (Xср = 2,94; Xmin = 0; 
Xmax = 7; S = 1,496)

Консерватизм
Низкий (Xср = 2,25; Xmin = 0; Xmax = 6,0; 
S = 1,645)

Средний (Xср = 3,82; Xmin = 0; 
Xmax = 8; S = 2,468)

Ролевой 
экспансионизм

Средний (Xср = 3,00; Xmin = 0; Xmax = 7,0; 
S = 1,604)

Средний (Xср = 3,71; Xmin = 0; 
Xmax = 9; S = 2,277)

Социальное 
лицемерие

Низкий (Xср = 3,0; Xmin = 1; Xmax = 6,0; 
S = 1,614)

Низкий (Xср = 3,72; Xmin = 0; 
Xmax = 9; S = 2,284)

Поведенческий 
трансфер

Низкий (Xср = 2,25; Xmin = 0; Xmax = 6,0; 
S = 1,556)

(Xср = 3,09; Xmin = 0; Xmax = 8; 
S = 2,050)
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сация на  собственных личностных и  профессиональных проблемах 
и  трудностях; преобладают обвинительные и  назидательные сужде-
ния — преувеличение значения своей роли; ролевое поведение за преде-
лами учреждения;

– по  шкале «Социальное лицемерие»: для педагогов обеих групп 
не  свойственны склонность к  морализаторству, вера в  собственную 
нравственную непогрешимость, вербальная нетерпимость к  ненорма-
тивным формам поведения, неискренность чувств и отношений;

– по  шкале «Поведенческий трансфер» исследование показало, что 
преподавателям не свойственны асоциальные формы поведения.

Таким образом, в исследуемых группах преподавателей наиболее вы-
раженными деформациями являются: в  группе «А» — дидактичность, 
догматизм и демонстративность; в группе «С» — дидактичность, доми-
нантность и консерватизм.

Для статистического выявления корреляционной связи между при-
знаками был применен коэффициент ранговой корреляции r-Спирмена, 
поскольку выраженность практически всех профессионально обуслов-
ленных деструкций преподавателей отличается от нормы. Коэффициент 
корреляции может принимать значения от минус единицы до единицы, 
причем при rs = 1 имеет место строго прямая связь, а при rs = -1 — строго 
обратная связь; чем ближе модуль коэффициента корреляции к единице, 
тем более сильной является связь между измеряемыми величинам. Если 
коэффициент корреляции равен нулю, то связь между величинами прак-
тически отсутствует.

Результаты корреляционного анализа
В группе «С» выявлены следующие значимые корреляционные связи:
– между стажем работы и консерватизмом (r = 0,37*): чем продолжи-

тельнее стаж работы преподавателя, тем больше он привержен к усто-
явшимся технологиям, настороженно относится к инновациям и твор-
честву коллег. С  увеличением стажа работы такие учителя все больше 
склоняются к  стереотипным приемам, которые постепенно превраща-
ются в штампы;

– агрессивность педагогов взаимосвязана с  поведенческим трансфе-
ром (r = 0,46**): чем более агрессивны преподаватели, тем чаще они ис-
пользуют в своей работе неприемлемые формы поведения;

– авторитарность взаимосвязана с  ролевым экспансионизмом 
(r = -0,38*) и  самооценкой (r = 0,36*). Можно предположить, что чем 
больше преподаватели используют в общении распоряжения, указания, 
наказания, а также проявляют нетерпимость к критике и переоценке соб-
ственных возможностей, тем выше их самооценка; чем меньше они фик-
сируют собственные личностные и профессиональные проблемы и труд-
ности, тем более им свойственно преувеличение значимости своей роли;

– демонстративность имеет взаимосвязь с доверчивостью (r = -0,37*) 
и тревожностью (r = -0,36*): чем больше преподаватели демонстрируют 
свое превосходство, самоутверждаются на фоне своих коллег, тем менее 
они открыты, уживчивы и покладисты, испытывают меньшую тревож-
ность по поводу результатов своей работы;
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– дидактичность взаимосвязана с  консерватизмом (r = 0,34*), робо-
стью (r = -0,48**) и чувствительностью (r = 0,35*): чем больше у препо-
давателей проявляются назидательность, нравоучительность, поучи-
тельность, тем больше у них предубеждений против нововведений, они 
склонны не  замечать жизненных нюансов, направляя свое поведение 
на самое очевидное;

– догматизм имеет отрицательные взаимосвязи с  консерватизмом 
(r = -0,40*), прямолинейностью (r = -0,35*). Можно предположить, что чем 
выше стремление педагогов к упрощению профессиональных задач и си-
туаций, игнорированию социально-психологических знаний, ориентации 
на  собственный опыт, тем менее они консервативны и  дипломатичны;

– индифферентность взаимосвязана с  нормативностью поведения 
(r = 0,40*) и доверчивостью (r = -0,38*): чем в большей степени у препода-
вателей проявляются равнодушие, эмоциональная сухость и жесткость, 
игнорирование индивидуальных особенностей коллег и  учащихся, тем 
выше у  них стабильность, настойчивость, склонность к  морализатор-
ству, осознанное соблюдение общепринятых моральных правил и норм, 
тем более настороженно они относятся к  людям, склонны к  ревности, 
стремятся возлагать ответственность за свои ошибки на окружающих;

– консерватизм имеет положительную взаимосвязь с  прямолинейно-
стью (r = 0,37*): чем более настороженно относятся преподаватели к изме-
нениям в общении, тем более они хитры, эстетически изощренны, иногда 
ненадежны, умеют находить выход из сложных ситуаций, расчетливы;

– ролевой экспансионизм связан с  поведенческим трансфером 
(r = 0,36*), склонностью к  чувству вины (r = 0,41*) и  тревожностью 
(r = 0,40*): чем больше преподаватели фиксируют свое внимание на соб-
ственных личностных и  профессиональных проблемах и  трудностях, 
преувеличивают значение своей роли, тем сильнее они не удовлетворе-
ны достигнутым, более чувствительны к реакциям окружающих;

– социальное лицемерие имеет положительную взаимосвязь с  чув-
ствительностью (r = 0,36*) и самооценкой (r = 0,35*): чем выше у препо-
давателей склонность к морализаторству, вера в собственную нравствен-
ную непогрешимость, тем более они склонны не  замечать жизненных 
нюансов, направляя свое поведение на  явное и  очевидное, тем выше 
их самооценка;

– в  отношении отрицательных взаимосвязей между социальным 
лицемерием и  поведенческим трансфером (r = -0,41*), жесткостью 
(r = -0,45**), практичностью (r = -0,50**), расслабленностью (r = -0,34*) 
и конформностью (r = -0,49**) можно предположить, что чем менее у пе-
дагогов выражены склонность к пониманию других людей, чувствитель-
ность, впечатлительность, богатое воображение, поглощенность своими 
идеями, расслабленность и  зависимость от  группы, тем больше у  них 
проявляются склонность к морализаторству, вера в собственную нрав-
ственную непогрешимость, неискренность чувств и отношений.

 В группе «А» выделены следующие значимые корреляционные связи:
– между стажем работы и  тревожностью (r = 0,33*): чем продолжи-

тельнее стаж работы педагога, тем выше уровень его беспечности, само-
надеянности, уверенности в себе и своих силах;
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– отрицательная взаимосвязь агрессивности педагогов с их индиффе-
рентностью (r = -0,34*): чем более агрессивны педагоги, тем менее вы-
ражена их  эмоциональная усталость, игнорирование индивидуальных 
особенностей учеников;

– положительная взаимосвязь авторитарности с  дидактичностью 
(r = 0,54**): с увеличением использования в своей деятельности указа-
ний, рекомендаций, распоряжений у преподавателей возрастает потреб-
ность в назидательных высказываниях, нравоучениях;

– демонстративность имеет положительные взаимосвязи с индиффе-
рентностью (r = 0,46**) и низким самоконтролем (r = 0,48**): чем боль-
ше преподаватели демонстрируют оригинальное поведение, показывают 
свое превосходство, тем ярче выражены их  эмоциональная усталость, 
зависимость от  настроения, неумение контролировать свои эмоции 
и поведение;

– положительные взаимосвязи доминантности с социальным лицеме-
рием (r = 0,55**) и конформизмом (r = 0,39*): с увеличением удовлетво-
рения потребности во власти, в подавлении и самоутверждении за счет 
других у преподавателей укрепляется привычка морализаторства, неис-
кренность чувств и отношений, растет зависимость от мнения и требо-
ваний группы;

– между индифферентностью и  интроверсией (r = 0,55**): чем ярче 
выражена эмоциональная усталость педагогов, игнорирование индиви-
дуальных особенностей учеников, тем выше их  склонность к  сухости, 
самоудовлетворению, замороженности межличностных контактов;

– положительная взаимосвязь консерватизма с  ролевым экспанси-
онизмом (r = 0,44**), отрицательная взаимосвязь с  общительностью 
(r = -0,40*): чем больше педагоги привержены к устоявшимся технологи-
ям, настороженному отношению к изменениям в общении, тем больше 
они фиксируют внимание на собственных проблемах и трудностях, про-
являют неспособность и нежелание понять другого человека, становятся 
все менее общительными, открытыми, непринужденными;

– взаимосвязь между ролевым экспансионизмом и  жесткостью 
(r = 0,35*): при увеличении фиксации педагогов на  собственных про-
блемах и трудностях растет и их самоуверенность, суровость, некоторая 
жесткость и черствость по отношению к окружающим;

– положительная взаимосвязь между социальным лицемерием и меч-
тательностью (r = 0,35*): с ростом привычки педагогов к морализатор-
ству, неискренности чувств и отношений увеличивается и их поглощен-
ность своими идеями, внутренними иллюзиями («витание в облаках»);

– отрицательная взаимосвязь поведенческого трансфера со  спокой-
ствием (r = -0,34*), положительная взаимосвязь с низким самоконтролем 
(r = 0,34*): с увеличением проявлений отклоняющегося поведения рас-
тет зависимость от настроений, неумение контролировать свои эмоции 
и поведение, снижается жизнерадостность, уверенность в себе и своих 
силах.

Сравнение полученных результатов с  имеющимися в  психологиче-
ской литературе данными показывает, что деформации проявляются 
не  только у  педагогов с  многолетним стажем работы, но  и у  молодых 
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учителей, профессиональная деятельность которых только начинается. 
Современные исследования показывают, что педагогическим деформа-
циям подвержены даже студенты, опыт педагогической деятельности 
которых ограничен лишь педагогической практикой [10]. Дело в  том, 
что профессиональные деформации важно рассматривать как динами-
ческий процесс, который развивается во времени и имеет определенные 
фазы развития. Динамика деформаций обусловлена процессом роста 
отрицательных профессиональных изменений в результате психической 
и когнитивной напряженности, эмоционально насыщенных межперсо-
нальных взаимодействий, необходимости постоянно быть «в форме», 
перфекционизма. Все это педагог испытывает изо дня в день месяцами, 
годами. В  результате со  временем снижается устойчивость и  адаптив-
ность личности, что негативно отражается на ее поведении, отношениях 
с окружающими, трудовой активности.

Проведенное исследование позволило выявить особенности деформа-
ций у преподавателей колледжа. У преподавателей группы «С» выявлено 
большее количество взаимосвязей между деформациями и свойствами 
личности, чем у  преподавателей группы «А», наибольшее количество 
связей со свойствами личности имеет «социальное лицемерие». 

Результаты исследования показали, что существуют значимые взаи-
мосвязи между различными видами деформаций и свойствами лично-
сти, что позволяет разрабатывать программы, направленные на  пред-
упреждение и  снижение профессиональных деструкций у  педагогов. 
Методологической основой для разработки таких программ является 
принцип системности и целостности и принцип научности. Для соблю-
дения принципа системности и целостности от руководства учебного уч-
реждения требуется комплексная системы работы, дифференцирован-
ный индивидуальный подход, гибкость и оперативность в управлении, 
максимальное использование всех управленческих методов. Принцип 
научности состоит в том, чтобы, определив специфику данного феноме-
на у педагогов, выявить факторы, на которые руководитель учреждения 
может оказать влияние в силу своих должностных обязанностей.

Положительным профилактическим направлением управленческой 
деятельности может стать методический менеджмент, одним из направ-
лений которого является создание здоровой нравственной и  деловой 
атмосферы в  коллективе: делегирование дополнительных полномочий 
преподавателям, забота об  их материальной и  моральной заинтересо-
ванности, публичное поощрение за успешную работу, обобщение опыта 
работы и распространение лучшего педагогического опыта участников 
учебно-воспитательного процесса. Для удовлетворения потребности 
в  самовыражении важно предоставление преподавателям большей са-
мостоятельности в действиях, привлечение к участию в инновационных 
проектах и престижных мероприятиях и проектах, включение в коллек-
тивную деятельность, а также в резерв руководящих кадров.

Важными профилактическими приемами со  стороны руководителя 
могут стать организационно-распорядительные мероприятия: удобно 
составленное расписание уроков, четкая координация действий с  об-
суждением их  результатов (информирование коллектива и  обратная 
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связь), отказ от  бюрократического стиля управления, проведение кор-
поративных мероприятий, организация для преподавателей секций 
и кружков. В качестве важных факторов, которые способны существен-
но снизить уровень педагогических деформаций, ученые также отмеча-
ют отсутствие препятствий для заработков «на стороне», предоставле-
ние отгулов, корректное поведение руководителя учебного учреждения, 
демонстрация им  поддержки педагогов [2]. Преодоление ситуативных 
факторов, приводящих к  возникновению педагогических деформаций, 
возможно путем конструктивного урегулирования конфликтов, опера-
тивного реагирования на  ситуации, происходящие в  учреждении, уче-
та особенностей жизненных ситуаций педагогов, их профессиональной 
квалификации при постановке задач.

Значительным направлением в  оптимизации управленческой дея-
тельности должны стать социально-психологические мероприятия: ор-
ганизация работы педагога-психолога с  сотрудниками «группы риска» 
с  целью выявления индивидуально-психологических особенностей пе-
дагогов, обучения их приемам саморегуляции, снижения тревожности, 
повышения самооценки и  уверенности в  себе. Кроме того, как метод 
личностной профилактики педагогических деформаций можно приме-
нять индивидуальные беседы преподавателей с  психологом учебного 
учреждения, организацию просветительской работы, посвященной дан-
ному феномену, в форме лекций, семинаров, оформление тематических 
стендов для администрации, педагогов.

Итак, в результате проведенного исследования установлены домини-
рующие характеристики педагогических деформаций у преподавателей 
технолого-педагогического колледжа и значимые корреляционные связи 
между ними. Для предупреждения и  снижения профессиональных де-
струкций у преподавателей выявлена необходимость оптимизации управ-
ленческой деятельности по  различным направлениям: методическому, 
организационно-распорядительному, социально-психологическому, 
экономическому. Перспективой дальнейшего исследования проблемы 
является разработка авторами целостной программы по  оптимизации 
управленческой деятельности с целью преодоления педагогических де-
формаций у преподавателей колледжа.
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